
МБУДО «ДЮЦ» г. Челябинска 

__________ Л.В. Туфленков 

«31» марта 2021 г. 

 

ПЛАН 

проведения межведомственной профилактической акции  

«За здоровый образ жизни» в 2021 году 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата выполнения 

Ответственные  

за выполнение 

1 2 3 4 

I. Организационно-методическая работа 

1. Разработка планов действий на 

период профилактической акции 

«За здоровый образ жизни» (далее 

– Акция) 

до 01 апреля Одинцова О.Д. 

2. Проведение инструктивно-

методического совещания с 

педагогическими работниками по 

вопросам пропаганды здорового 

образа жизни, методике 

использования новых здоровье 

сберегающих технологий 

организации и проведению Акции. 

апрель 

Администрация 

учреждения. 

3. Формирование волонтерской 

группы для помощи в проведении 

просветительских встреч и 

профилактических мероприятий с 

участниками образовательного 

процесса  

до 01 апреля Баркеева Д.Р, 

Валитова И.С., 

Иванова Л.А. 

4 Участие в онлайн-совещаниях, 

семинарах, вебинарах по вопросам 

здоровье-сбережения (по плану 

Комитета) 

В течении Акции Одинцова О.Д. 

5. Мероприятия по разработке и 

внедрению в образовательных 

организациях моделей выявления, 

формирования и использования 

личностных ресурсов 

обучающегося в рамках 

профилактической работы. 

Апрель-май Одинцова О.Д. 



6 

 

 

 

Работа рубрики «За здоровый 

образ жизни» на сайте МБУДО 

«ДЮЦ» – dyc74.ru 

в течение Акции Одинцова О.Д. 

II. Информационно-просветительские, культурно-массовые  

и спортивные мероприятия 

7. Оформление средств наглядной 

агитации по пропаганде здорового 

образа жизни на информационных 

стендах и на сайте «ДЮЦ» 

В течение Акции Руководители 

СП; 

Одинцова О.Д., 

Тимофеева С.Ю 

 

8. Информирование обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) о работе 

телефонов Доверия: 

8 (351) 735 02 14 – МБУ 

социального обслуживания 

Кризисный центр; 

8 800 2000 122 – Единый 

Всероссийский детский телефон 

Доверия (круглосуточно); 

8 (351) 261 42 42 – МБУ «Центр 

профилактического 

сопровождения «Компас» г. 

Челябинска» 

В течении Акции Руководители 

СП; 

Одинцова О.Д. 

9. Мотивация несовершеннолетних к 

ведению здорового образа жизни 

путем проведения 

профилактических бесед, 

дискуссий, круглых столов.  

В течении Акции Баркеева Д.Р, 

Валитова И.С., 

Иванова Л.А, 

Волонтерская 

группа. 

10. Демонстрация и обсуждение с 

обучающимися фильмов, 

мультфильмом, социальных 

видеороликов, направленных на 

борьбу с употреблением ПАВ: 

– «Тайна едкого дыма»;  

–«Секреты манипуляции.  

– Табак»; «Опасное погружение» о 

вреде алкоголя; 

– «Духовная безопасность 

молодежи», автор Хмыля Олинтер 

А. И. 

– Демонстрация и обсуждение 

видео роликов «Безопасный 

интернет». 

С 13.04 – 20.04.21 Шелпакова И.В., 

Конусикова Е.Б. 



11. Проведение соревнования по 

шахматам для детей микрорайона 

посвященное «Дню смеха», в 

рамках весенних каникул. 

 

01.04.21 г. 

Манелов Г.Э. 

12. Экскурсия в КСК «Буян» – 

иппотерапия, зоотерапия, 

экологическое и творческое 

воспитание детей «группы риска», 

ОВЗ и инвалидов. 

28.04.21 г. Конусикова Е.Б. 

Манелов Г.Э. 

13. Комплекс психолого-

педагогических мер просвещения и 

профилактики здорового образа 

жизни для всех участников 

образовательного процесса: 

«Психология здоровья»;  

МАСПО. 

В течении Акции Педагог-психолог 

Одинцова О.Д. 

14. Мероприятия в рамках «Календаря 

массовых мероприятий для 

обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций на 

2020/2021 учебный год» (по 

отдельному плану) 

По планам СП Руководители 

СП; 

Одинцова ОД. 

 

III. Подведение итогов 

1 2 3 4 

15. Обобщение, анализ результатов 

проведенной акции в учреждении, 

органах районной системы 

профилактики 

До 30.04.21 Одинцова О.Д. 

16. Отчетная документация о 

проведении акции (на бумажном и 

электронном носителях). 

До 30.04.21 Одинцова О.Д. 

 


